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Инструкция по эксплуатации микровесов PS-50MI 
 

Прежде чем приступать к эксплуатации весов ознакомьтесь внимательно с данной инструкцией и 

сохраните ее для дальнейшего использования.  

Описание передней панели 

A. Ручка 

B. Дисплей 

C. Кнопка ON\OFF 

D. Кнопка MODE 

E. Крючок 

F. Кнопка TARE 

G. Кнопка HOLD 

H. Крышка батарейного отсека 

I. Корпус 

J. Рулетка 

K. Калькулятор 

Функции кнопок 

Кнопка ON\OFF 

А. Включение микровесов и одновременное включение задней подсветки.  

В. Выключение микровесов и одновременное выключение задней подсветки. 

С. Возвращение в режим взвешиваний из режима памяти и измерений температуры.  

Кнопка TARE 

А. Обнуление.  

В. Функция просмотра страниц в режиме памяти.  

С. Находясь в режиме взвешиваний можно перейти в режим измерений температуры нажав и 

удерживая кнопку в течение двух секунд.  

Кнопка MODE 

А. Находясь в режиме взвешиваний можно перейти в режим измерений температуры нажав и 

удерживая кнопку в течение двух секунд.  

В. Переключение единиц измерений в последовательности кг, фунт, унция, кг.  

Кнопка HOLD 

Удерживание данных на дисплее в режиме взвешиваний при помощи кнопки HOLD. Для снятия 

блокировки нажмите еще раз кнопку HOLD. 

Процесс использования 

1. Проведение взвешиваний.  

 Возьмите весы за ручку (при этом весы должны быть в вертикальном положении) и нажмите 

кнопку ON\OFF, также при этом загорится подсветка экрана.  

 Дождитесь отображения на дисплее  0.00, в противном случае нажмите кнопку TARE.  

 Нажмите кнопку MODE для выбора единиц измерений в последовательности кг, фунт, унция, 

кг. 

 Подвесьте измеряемый объект к крючку весов и дождитесь балансировки, после чего в левом 

углу дисплея появится значок и произойдет фиксирование значения веса.   

 Снимите объект для взвешиваний с крючка. Для снятия блокировки нажмите еще раз кнопку 

HOLD. 

 Для выключения весов нажмите кнопку ON\OFF или дождитесь автоматического отключения 

через одну минуту.  
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2. Проведение измерений температуры. 

 Находясь в режиме измерений, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку MODE для 

перехода в режим измерения температуры, при этом на дисплее отобразится внешняя 

температура.  

 Нажмите кнопку ON\OFF для возвращения в режим измерений.  

3. Измерение длины. 

Весы также имеют сбоку специальную рулетку (2 метра) для проведения измерений длины.   

4. Режим памяти. 

 Находясь в режиме измерений, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку MODE для 

перехода в режим памяти, в данном режиме можно сохранять 10 групп измерительных данных . 

В случае превышения данного количества новые группы измерительных данных будут 

записываться на уже имеющиеся.  

 Данные отображаются каждый раз с первой страницы. Нажмите кнопку TARE для просмотра 

страниц. Сначала отображается порядок расположения, а потом данные по весу. Нажмите 

кнопку MODE для перехода к другим единицам измерения.  

Правила безопасности 

 Не разрешается разбирать весы.  

 Если Вы не собираетесь использовать весы определенный период времени, то необходимо 

извлечь из них батарейки.  

 Не разрешается оставлять весы рядом с нагревающимися приборами (например, печь, 

обогреватель и т.д.).  

 Не разрешается использовать растворители для очистки поверхности весов.  

 Весы не являются влагоустойчивыми. Необходимо периодически протирать весы влажной 

тканью.  

 Запрещается тянуть за крючок весов руками и превышать установленный лимит веса, это может 

привести к порче весов. 

Технические характеристики 

Перегрузка  
Индикация низкого заряда батареи  
Минимальный вес 100 гр.  

Автоматическое отключение питания 60 секунд 

Батарея 4.5 В переменного тока (3 литий-ионные батареи LR44) 

Габариты 110×77×45 мм 

Вес 283 гр.  
 


